
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(первый  созыв) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.12.2017                                                                                                     №  21 

с. Кашино 

 

 

О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам  

по местным налогам 

 

 В соответствии со ст. __ Устава муниципального образования 

Кашинский сельсовет Алейского района Алтайского края, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации,  Собрание 

депутатов Кашинского сельсовета   РЕШИЛО:  

 

  1. Установить   на территории муниципального образования Кашинский 

сельсовет Алейского района  Алтайского края дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц). 

 2. Признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию: 

    1) недоимка и задолженность по пеням и штрафам у физических лиц, 

умерших или объявленных судом умершими, наследники которых не 

вступили в права наследования в установленный статьей 1154 Гражданского 

кодекса Российской Федерации срок, при условии, что со дня смерти или 

объявления налогоплательщика умершим прошло не менее трех лет, на 

основании следующих подтверждающих документов: 

а) сведения о факте смерти гражданина, представляемые органами записи 

актов гражданского состояния, или копия решения суда об объявлении 

физического лица умершим; 

б)  справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням 

и штрафам по форме согласно приложению 2 к Порядку списания недоимки 

и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным 

безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом ФНС России от 19 

августа 2010 года № ЯК-7-8/393@ (далее – Порядок); 

в) сведения органов (учреждений), уполномоченных совершать 

нотариальные действия, и нотариусов, занимающихся частной практикой, о 



том, что в течение трех лет со дня смерти наследодателя наследство не 

принято наследниками. 

2) недоимка и задолженность по пеням и штрафам у физических лиц, 

выбывших на постоянное место жительство за пределы Российской 

Федерации, с момента возникновения обязанности, по уплате которых 

прошло не менее трех лет, на основании следующих подтверждающих 

документов: 

а) выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

б) справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

 3.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке. 

       

 

 

Глава сельсовета                                                                   О.И.Жеребцова                                   

 

 

 

 
 

 

 

 
 


